
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ САМАРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е
от 21.11. 2019 г. № 25

с.Самарка

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Самарского сельсовета от 27.06.2018 № 16
Об утверждении Положения «Об оплате труда
выборного должностного лица местного самоуправления
муниципального образования Самарский сельсовет
Локтевского района Алтайского края, осуществляющего
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных
служащих  в муниципальном образовании
Самарский сельсовет Локтевского района Алтайского края»

 Руководствуясь действующим трудовым законодательством Российской
Федерации, статьей 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Российской Федерации
от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне», Правилами выплаты
ежемесячных процентных надбавок к должностному окладу (тарифной сетке)
граждан, допущенных к государственной тайне на постоянной основе, и
сотрудников структурных подразделений по защите государственной тайны,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
18.09.2006 г. № 573, Законом Алтайского края  от 10 октября 2011 года № 126-ЗС
«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления в Алтайском крае», постановлением Администрации Алтайского
края от 31.01.2008 г. № 45 «Об установлении нормативов формирования расходов
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных
служащих, работников  муниципальных учреждений», Совет депутатов
Самарского сельсовета

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов Самарского сельсовета от 27.06.2018 № 16



«Об утверждении Положения «Об оплате труда выборного должностного лица
местного самоуправления муниципального образования Самарский сельсовет
Локтевского района Алтайского края, осуществляющего свои полномочия на
постоянной основе, муниципальных служащих  в муниципальном образовании
Самарский сельсовет Локтевского района Алтайского края», следующие
изменения:

1. Пункт 2.2 части 2 Положения изложить в следующей редакции:

Ежемесячное денежное содержание главы муниципального образования
устанавливается в размере - 15869,00 рублей, ежемесячное денежное поощрение-
3173руб. 80 коп.

2. Пункт 3.8 части 3 дополнить «Заработная плата не может быть ниже
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным
законодательством, после чего к ней  начисляется районный коэффициент».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по финансам, социальным вопросам и правопорядку.

Председатель Совета депутатов                                                              В.В.Карташов


